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� ����
���� � ��� �������� ����������	�
	
��
��� �������������� ���� ������ � ��� π�%9" ��������� 

� �� ��� �������� ��� �������	
 �� ����������� �������
� �� ��� ������� �� ����� �� ��	����� ����� �� ��� ������ ��  ����� ��� �� �������

���� ��� ������ ��  ����������
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Business
Collaborator

-Type : ActionType
Action

ServiceActivity

1

1

2 2

1
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���� �� ��� 	�
������ ������ �� � ���� ���� ��� �������� ����	 ���������
���������� ��	�� ��� ���� 	�
��	� ���� �� ��� �� ����������	 ���� � ��	��
������ π����� ��	��� ���� ��� � ��� ���� �!�� ����� ��	� "���������� #��
�����$��" ������� 	�������� ��� π����� �������	�� ���� � ���� ���� �����
����������

� π����� ���������	

#�� �	�� �� ��� π����� �������	�� �� ����	 �� ��� ��������� ���������� ��
����� ����	�	 �% ��� ���" �"� ����&'� ()* �	
�� ���������� ��� ��� ����

������� � ��"������" ���" �"� ���� ���� ��� ������� 	���"��� ������� ��� �����
�	� �� � ���"���� ���� �������� ���� �������� �� � �������� �� ��	�� ��
������� ��� 	�����	 ��������� ��"��� +�" �� ' ������� ��� π����� �������	���

Path

-Alias : String
Operation

-nameOperator : OperatorType
Operator

+SEQUENCE
+PARALLEL
+CHOICE
+LOOP

«enumeración»
OperatorType

+REQ
+ACT
+TERM

«enumeración»
StateType

+ActivityPrepared
+TermActivity
+Activity

«enumeración»
EventType

-name : String
PEWSCTSpec

-name : String
-WSDLAddress : String

Namespace

-name : String
TypeOperation

CompositeOperation

-name : String
-value : String

Variable

-name : String
APolicy

Scope

-type : StateType
State

-act : String
Action

-type : EventType
Event

-expression : String
Condition

Rule

Precondition Postcondition TimeRestriction

1

-calls 1..*

1

-hasSome 1..*

1

-defines 0..*

-policy

1

-defines

1..*

-isRelatedWith1..*

0..*

-eventRepresents

1

-event0..1

-conditionRepresents

1..*

-condition0..1

-hasState0..1

0..*

-leftOp0..1

-left1

-rigthOp0..1

-right0..1

-representAn 0..1

1

-contains

1..*1

-canHave

0..*

1

-canHave

0..*

1

-contains1..*

-isDefinedIn

1

0..*

-has

0..*

0..1

1

-composeComposite

1..*

1

-defines 0..*

+�"� ', π����� -�����	��

�������	� ��������� ��� ��������� �!����	 �% � �������� 
������� ����
��������� � ���� �� � ������� �����	� ��������
�������� ��	 
�������
��� ����������" � ��������� ���������� ��	 ���� ����������" � ��������� ����
�������� . ���� ��� �� �� 
������� �� � �������� 
������� 	�����	
�% �� �	����
��� . �������� 
������� �� 	�
��	  ���" �� 
������� ����
��� �������� ��/ ������ ��	 ������� ���������� �� ��������� ������ ����" ����
������ ��� ��/ ������ ��	 ������� ��������� �� �� ��������� �� ��� ���	�������
�!�� ���� �� �� ���������

��	������� ���� ��� �� ���������	 �� � ��������� ����������, �����	��
����� ������ �������� �	���� ������ ��	 �	����

.� ���$� �� ��� 	��"��� �� �����	� �� ����	 �� � �	��� ���� ��� ��
������ �� 
������� ���"�� �� � ������������ ������� ���������	 �� � �����	
�!����	 �% � ��������� �� 
������� ���"�� � ������� ���������� ���������	 ��
� ��/ ���� �� ��������� ��� � �����0�	 	���% ���$��� ���	��" � ���" ����� ��
�����% ��	  	����" ��� $���� � �� �� ���� ���� '1 �����	��� ��	 � ���� ���"��
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π
π π

Services Composition elements π-SCM  π-Pews  A-Policy elements π-SCM  π-Pews  

Rule elements π-SCM  π-Pews  

ππ−

• 
• 

• 

ππ

• 
• 

π

• 
• 
• 

π π
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